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Введение
Патогенность различных микроорганиз-

мов может широко варьировать [3,5]. от-
дельные штаммы одного и того же вида 
могут обладать различным по силе болез-
нетворным действием. Разная степень пато-
генности микроба получила название «ви-
рулентность» [1].

Цель работы
определение вирулентности Balantidium 

coli, выделенных у обследованных живот-
ных. 

Материалы и методы
общепринятым методом определения 

вирулентности микроорганизмов является 
тест внутрибрюшинного заражения мышей 
[2,4]. с целью выявления вирулентности 

изолятов балантидий делали взвеси этих 

простейших в физиологическом растворе 

из расчета 106 клеток в 1мл, затем готовили 

ряд последовательных десятикратных раз-

ведений и вводили внутрибрюшинно бес-

породным белым мышам. на каждый изо-

лят делали шесть таких разведений. Через 

сутки отмечали число погибших мышей 

от каждого штамма балантидий и произво-

дили расчет LD50, вызывавшей гибель 50% 

животных.

Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали, 

что из 197 изолятов балантидий только 

119 (60,4%) вызывали гибель мышей (рис. 1), 

причем показатель LD50, выраженный 
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в lg у этих культур варьировал от 2,6±0,7 
до 6,7±0,4.

в зависимости от величины этого показа-
теля все вирулентные штаммы были разде-
лены на 3 группы (таблица). 

вирулентность изолятов 1-й группы была 
слабо выражена, LD50/lg штаммов этой 
группы (20 культур) составляла 2,6±0,7-
3,9±0,4. вирулентность балантидий, вклю-
ченных во 2-ю группу (46 культур), была 

 Величина LD50 (lg) изолятов B. coli
Группы

изолятов
Количество изолятов 

(абс.)
Количество

изолятов (%)
Величина LD50 

(lg)
1 20 16,8 2,6±0,7-3,9±0,4
2 46 38,7 4,0±0,6-5,5±0,7

3 53 44,5 5,6±0,9-6,7±0,8

Всего: 119 100,0
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0 10 20 30 40 50

3
2

1

Г
р
у
п
п
ы

Количество изолятов (%)
Количество изоляторов (%)

Рис.2. Соотношение изолятов балантидий с различной вирулентностью

Рис.1. Количество вирулентных изолятов балантидий
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несколько выше, и LD50/lg равнялась 
4,0±0,6-5,5±0,7. в 3-й (53 культуры) груп-
пе этот показатель еще более увеличивался 
и составлял 5,6±0,9-6,7±0,5.

Выводы
таким образом, нами впервые было 

установлено, что балантидии, выделенные 
у свиней, обладают вирулентностью, одна-
ко часть изолятов были авирулентны. лишь 
60,4% выделенных простейших вызывали 
гибель мышей, причем уровень показателей 
вирулентности был неодинаков, он значи-
тельно варьировал. Это позволило все вы-
деленные культуры разделить на 3 группы 
(рис. 2). наибольшее количество культур 
обладало выраженной вирулентностью, тог-
да как всего 15 штаммов имели слабо выра-
женную вирулентность.
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